
Аналитическая справка 

по результатам реализации плана мероприятий  по формированию и 

оценке функциональной грамотности внеурочной деятельности МБОУ 

Балахтинской СОШ №2 

Дата: 30.05.22 г. 

Согласно плану работы по повышению функциональной грамотности во 

внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Балахтинская СОШ №2 

проведён анализ реализации плана мероприятий, направленных на 

формирование функциональной грамотности во внеурочной деятельности. 

Цель оценка эффективности выполнения плана мероприятий, 

направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся 

- МБОУ Балахтинская СОШ №2. 

Показатели, отражающие эффективность выполнения плана 

мероприятий: 

1.участие в мероприятиях по функциональной грамотности школьного, 

районного, краевого уровней. 

2. включение в анализ воспитательной работы, внеурочной деятельности 

по формированию функциональной грамотности обучающихся. 

Результаты: 

Обучающиеся нашей школы приняли участие в КРАЕВОМ 

ФИНАНСОВОМ ФЕСТИВАЛЕ в  конкурсе “Финплакат”. Конкурс 

проводится с целью поддержки и популяризации экономического образования 

детей и подростков, формирования финансовой грамотности подрастающего 

поколения. 

 

Победители на краевом уровне: 2 место - Сафронова Ксения 

Александровна (Балахтинская СОШ №2); 3 место - Черкасова Вероника 

Николаевна (Балахтинская СОШ №2). 
 



В рамках Краевого семейного финансового фестиваля обучающиеся 2 

класса посмотрели фильм о банкнотах и изготовили поделки “Кошельки” из 

цветного картона. 

 

В рамках Краевого семейного финансового фестиваля обучающиеся 5 -

9 классов приняли участие в школьном конкурсе “Копилка своими руками”. 

Детская копилка – это не просто емкость для сбережения денежных средств, 

как обычная копилка. Это своеобразный инструмент финансового 

образования, формирования у ребенка первых умений и навыков 

распоряжения деньгами. Воспитательная роль копилки определяется тем, что 

она дает ребенку не столько навыки экономии, сколько умение отдавать, 

тратить на других деньги, хоть и не заработанные собственным трудом, но 

собранные благодаря своему терпению и вниманию. 

 
 

Повышать финансовую грамотность никогда не рано и не поздно! А 

начинать нужно тогда, когда эта мысль впервые пришла вам в голову. 



Обучающиеся родители и педагоги нашей школы приняли активное участие в 

Краевом семейном финансовом фестивале, посетили различные площадки, 

прошли тестирование по финансовой грамотности и совершили экскурсию в 

виртуальный музей (экспозиция «О чем могут рассказать деньги»). 

 

24 сентября в нашей школе прошел школьный этап чемпионата по 

чтению вслух “Страница 22”. 6 обучающихся из 8-9 классов пробовали свои 

творческие силы в чтении русской, зарубежной литературы и поэзии. 

 
В 1 “А” классе прошло мероприятие по финансовой грамотности. “ЗА 

ПОКУПКАМИ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС.” Мероприятие включало в себя 

следующие шаги: 

1) в игровой форме дать понятие о деньгах и их значении; 

2)развивать навыки работы в паре; 

3)учить договариваться 

4)учить правильно расходовать деньги; 

5)формировать умение учитывать важность и необходимость покупки; 

6)формировать финансовую грамотность обучающихся. 

https://kulichki-balahta.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B.jpg


 
Функциональная грамотность помогает людям использовать запас 

имеющейся информации, применять ее на практике и решать сложные 

жизненные задачи. Она основывается на реальной грамотности людей и 

широте их знаний о мире, помогает мыслить независимо от массовой 

культуры. 

  В рамках внеурочной деятельности в нашей школе прошли 

мероприятия по функциональной грамотности. Мероприятия были 

направлены на развитие: 

1. Читательской грамотности. 

2. Естественно-научной грамотности. 

3. Математической грамотности. 

4. Финансовой грамотности. 

5. Креативного мышления. 

 
 



Районный конкурс стихотворений собственного сочинения "Я не 

Есенин, я только учусь" направленный на развитие читательской грамотности.  

Победителями стали🏆: 

🥇Лауреат I степени в номинации "Здесь каждая тропа мне дорога"- 

Селиванов Василий, МБОУ БСОШ №2, возрастная категория 5-8 класс. 

🥇Лауреат I степени в номинации "Я вижу отражение в реке"- Волкова 

Люция, МБОУ БСОШ №2 возрастная категория 5-8 класс.  

 
В рамках внеурочных мероприятий по функциональной грамотности 

обучающийся должен обладать: готовностью успешно взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром, возможностью решать различные (в том 

числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, способностью строить 

социальные отношения, совокупностью рефлексивных умений, 

обеспечивающих оценку своей грамотности, стремлением к дальнейшему 

образованию. В 3 классе прошло мероприятие в рамках функциональной 

грамотности. Обучающиеся посмотрели познавательное видео «В мире 

финансов». После просмотра, писали истории про деньги и рисовали деньги 

будущего. 

 



В рамках функциональной грамотности и плана внеурочной 

деятельности, в нашей школе прошли «Математические старты» и 

физкультурный квест «По математической галактике» для обучающихся 

начальной школы. 

 
22 января в нашей школе прошла квест-игра, посвященная снятию 

блокады Ленинграда и Ленинградской области 27 января 1944 года, 

направленная на развитие функциональной грамотности. В квесте приняли 

участие обучающиеся 5 – 8 классов. Команды побывали на следующих 

станциях: 

 «Шифровальщики. Азбука Морзе» (информационная 

грамотность). 

 «Блокада в цифрах» (математическая грамотность). 

 «Климатические условия Ленинградской битвы» (естественно – 

научная грамотность). 

 «Связисты» (читательская грамотность). 

На каждой станции обучающиеся зарабатывали «Ленинградские рубли» 

(финансовая грамотность). По итогу мероприятия были подсчитаны 

заработанные деньги. Команда «Крепость» – 18 рублей; «Войны России» – 18 

рублей; «Вымпел» – 14 рублей; «МАКИ» – 13 рублей. 

В заключение хочется сказать, что патриотическое воспитание 

обучающихся – процесс сложный и многогранный. Воспитать человека 

любящим свою землю, свой народ, быть готовым к защите своей Родины – 

очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы, педагоги, 

будем выполнять ее с любовью и добротой, не забывая мудрых слов: «Ученик 

– это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, который нужно 

зажечь!» 

 



15 февраля 2022 года прошел школьный этап всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». Конкурс юных чтецов – это соревнование по 

чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных 

писателей. Участниками конкурса стали обучающиеся 6-9 классов. 

Всем участникам и победителям школьного этапа будут вручены 

Дипломы Конкурса.  

 
№ ФИ участника Школа Произведение Результат 

1 Шестаков 

Игорь 

МБОУ 

Балахтинская 

СОШ №2 

«Томка» - Е.И. 

Чарушин. 

Участник 

2 Толстихина 

Василиса 

МБОУ 

Балахтинская 

СОШ №2 

«Золотой ключик, 

или приключения 

Буратино» —

отрывок из сказки 

Алексея 

Толстого.  

Победитель 

3 Петрова 

Екатерина 

МБОУ 

Балахтинская 

СОШ №2 

«Шанель №5» - 

отрывок из 

рассказа Михаила 

Самарского. 

Победитель 

4 Стасенкова 

Ксения 

МБОУ 

Балахтинская 

СОШ №2 

«Пока я на краю» 

- отрывок из 

повести  Андрея 

Жвалевского, 

Евгении 

Пастернак.  

 

Победитель 

 



Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда актуальны в обучении 

детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. Задача школы сделать так, 

чтобы улицы и дороги стали для пешеходов безопасными. Решение очевидно 

– любой ребёнок должен понять и усвоить правила поведения на дороге.  На 

первый взгляд правила дорожного движения для детей просты и понятны, но 

обучение детей ПДД проходит довольно трудно. При изучении правил 

дорожного движения вместе с детьми необходимо учитывать то, как ребенок 

воспринимает окружающий мир. Занятия должны быть интересными для 

ребенка и проходить в непринужденной, игровой атмосфере. 

 Именно поэтому 26 февраля в нашей школе прошла квест – игра по 

правилам дорожного движения, направленная на развитие функциональной 

грамотности. В квесте приняли участие обучающиеся 5 – 8 классов. Команды 

побывали на следующих станциях: 

«Инсценировка по ПДД». 

«Мастерская по ПДД». 

Своя игра «Правила дорожного движения». 

Тест «Юные Инспектора Движения». 

Мероприятие проходило в веселой и непринужденной обстановке. На 

первой станции – ребята инсценировали сказку по ПДД «ИВАН И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». На второй станции – мастерили светофоры из 

подручных материалов 

(https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_dEUThZMp00&cc

_key=). На третьей станции – проходила Своя игра, где обучающиеся 

выбирали вопросы разной стоимости. На четвёртой станции – ребята 

проходили онлайн тестирование. Ссылка: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/14182-pravila-dorozhnogo-dvizheniya. 

 По итогу мероприятия были подсчитаны заработанные деньги. Команда 

«Крепость» — 21 рубль; «Войны России» — 21 рубль; «Вымпел» — 22 рубля; 

«МАКИ» — 22 рубля. 

 

 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_dEUThZMp00&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F_dEUThZMp00&cc_key=
https://onlinetestpad.com/ru/test/14182-pravila-dorozhnogo-dvizheniya


Природа устроена так, что иногда появляются новые виды животных и 

растений, а некоторые старые виды исчезают, то есть вымирают. Однако в 

последние века из-за деятельности человека процесс вымирания резко 

ускорился. По этой причине в 1948 г. был создан МСОП – Международный 

союз охраны природы. Он решил вести учет тех видов, которые находятся на 

грани вымирания. С этой целью была придумана Красная книга, которые 

впервые была издана в 1963 г. 

26 марта в нашей школе прошла квест – игра «Красная книга России», 

направленная на развитие функциональной грамотности. В квесте приняли 

участие обучающиеся 5 – 8 классов. Команды побывали на следующих 

станциях: 

«Зоотеатр». 

 Станция «Творческая». 

Своя игра «По страницам красной книги». 

Тест “Красная книга”. 

Мероприятие проходило в веселой и непринужденной обстановке. На 

первой станции — ребята угадывали животных по описанию, изображали 

животных. На второй станции — изготовили «Красную книгу» своими 

руками. На третьей станции — проходила Своя игра, где обучающиеся 

выбирали вопросы разной стоимости. На четвёртой станции – ребята проходил 

тестирование (Команда «Крепость» справилась на 66.6%; команда «Вымпел» 

– на 66.6%; команда «Маки» – 50%; команда «Войны России» – 63.3%). 

 По итогу мероприятия были подсчитаны заработанные деньги. Команда 

«Крепость» — 44 рубля; «Войны России» — 36 рублей; «Вымпел» — 44 рубля; 

«МАКИ» — 32 рубля. 

 
 

 

 

 



Обучающиеся 1-9 классов приняли участие в районном конкурсе 

«Читаем о войне», посвящённому - Борису Андреевичу Богаткову, который 

родился 02.10.1922 в с. Балахта Красноярского края в семье учителей. 

Ссылки: 1) https://vk.com/public174078529?w=wall-174078529_1180  

2) https://vk.com/public174078529?w=wall-174078529_1181  

Обучающиеся нашей школы приняли участие в районной акции памяти 

"Мы о войне стихами говорим" приуроченной к 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Ссылка: https://vk.com/public174078529?w=wall-174078529_1182  

Вывод по мероприятиям, направленным на развитие функциональной 

грамотности в рамках внеурочной деятельности: 

1)Одним из важных направлений нашей школы в этом учебному году 

было формирование функциональной грамотности обучающихся. В течение 

учебного года обучающиеся посещали станции различной тематики: «Блокада 

Ленинграда», «ПДД», «Окна Победы», «Красная книга» и другие. В виде 

поощрения ребята получали бумажные денежные купоны. 

В конце учебного года состоялось заключительное мероприятие, в 

котором приняли участие 4 команды школы. В результате этого мероприятия 

были подсчитаны денежные купоны, которые обучающиеся обменяли на 

деньги. Общим голосование было принято решение перевести заработанные 

деньги в благотворительный фонд «Память поколений». 

 

 
2)  Основным средством проведения внеурочной деятельности в 1-9 

классах является квест-игра, которая направлена на формирование 

«функциональной грамотности». Организуя внеурочную деятельность в 

групповой форме, и наблюдая за учениками, хочется отметить, во-первых, 

происходит сплочение ребят, во-вторых, у детей развивается критическое 

мышление, и, в-третьих, создается чувство здоровой конкуренции. Подобная 

система работы помогла сформировать функциональную грамотность 

обучающихся во внеурочной деятельности, развить основные умения и 

навыки, воспитать внутреннюю самооценку, повысить учебную мотивацию. 

Данный вывод можно сделать исходя из заинтересованности обучающихся – 

внеурочной деятельностью.  

 

 

https://vk.com/public174078529?w=wall-174078529_1180
https://vk.com/public174078529?w=wall-174078529_1181
https://vk.com/public174078529?w=wall-174078529_1182


Рекомендации:  

- классным руководителям изучать и использовать материалы коллег других 

школ (района, края, мировой опыт) по формированию ФГ у обучающихся; 

-создать банк заданий по формированию ФГ во внеурочной деятельности 

МБОУ Балахтинская СОШ №2; 

-классным руководителям продолжить данную работу по формированию 

функциональной грамотности во внеурочной деятельности в 2022 – 2023 

учебном году. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе __________ Т.С. Куликова 

 

Ознакомлены: 


